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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩЕГОСЯ 5А КЛАССА 

НУРМУХАМЕДОВА АЛИШЕРА ПО ТЕМЕ: «ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА: 

ОБЯЗАННОСТЬ ИЛИ ПРАВО?» 

 

«Защита Отечества: обязанность или право?» 

Мы живем в мире высоких технологических и научных достижений, но, к 

сожалению, не научились жить без войн и конфликтов. В последнее время 

международные конфликты и войны становятся нашей реальностью. Война в 

Украине, гуманитарная катастрофа в районах конфликта, гибель мирных 

жителей – все это заставляет задуматься над тем, что наша Родина нуждается в 

защите. Обеспечение надёжной обороноспособности России становится 

приоритетом нашей государственной политики. Но ещё и очень важным 

становится вопрос об отношении общества к защите Отечества как к своей 

обязанности или праву. 

Цель моей работы заключается в том, чтобы понять, в чем заключается  

сущность понятия «защита Отечества», является ли защита Отечества правом 

или обязанностью граждан России, выработать свою точку зрения на данную 

проблему с опорой на имеющийся опыт. Задачи работы: изучение 

общественного мнения, мнения специалистов, изучение понятий, связанных с 

защитой Родины, законодательства по данной проблеме.  Объект изучения: 

позиция и аргументация людей, считающих защиту Отечества нашим правом 



 
 

или нашей обязанностью, законодательная база по данному вопросу. Предмет 

исследования: понятие «защита Отечества» и проблема рассмотрения защиты 

Отечества в обществе как обязанности или как права гражданина. 

Методы: эмпирический – опрос, анкетирование, аналитический метод 

(анализ и обобщение данных средств массовой информации, статистики и 

официальных отчетов), исследовательский метод  (формулировка выводов и 

заключений на основе полученной информации,  интервьюирование). 

В античных демократических республиках служба в армии была не 

обязанностью, а правом свободного гражданина (рабы, как правило, не могли 

быть солдатами и тем более военачальниками или, во всяком случае, не имели 

права служить в определенных войсках). Понятие «обязанность» связано с 

принуждением к чему-либо. Некоторые и относятся к защите Отечества как к 

принудительной обязанности, выполнение которой хотелось бы избежать. Хотя 

в последнее время ситуация меняется. В 2013 году на заседании расширенной 

коллегии военного ведомства министр обороны РФ С.К.Шойгу сказал:  «…в 

своей деятельности мы стремимся к максимальной открытости Министерства 

обороны. В результате этой работы число уклонистов в армии по призыву 

сократилось на 20%». 

Военная обязанность - обязанность не вполне обычная. Будучи 

конституционно закрепленной, она указывает на эмоциональную сторону 

такого отношения, т.е. на чувство патриотизма. 

«Отечество» для нас – это наша трагическая и героическая история, это 

наша уникальная культура, особая духовность и менталитет нашего 

многонационального российского народа. Если человек это осознаёт, то для 

него защита Отечества будет не просто тяжелой обязанностью, а правом, 

которым он как гражданин может и должен воспользоваться. 

Защита Отечества на протяжении всей истории России была вопросом 

первостепенным. Стратегия национальной безопасности Российской 



 
 

Федерации до 2020 года, утвержденная в 2009г., и Военная доктрина РФ от 5 

февраля 2010 года содержат положения, указывающие в основных задачах на 

повышение престижа военной службы. Последняя имеет высокий статус как 

особый вид государственной. Сейчас в России принимаются меры, 

направленные на формирование патриотизма, на сохранение целостности 

общества, на  формирование исторической преемственности поколений, 

бережное отношение к традициям, культуре. 

Изучив мнения специалистов, родителей, педагогов, результаты 

анкетирования и опросов общественного мнения, я пришел к следующему 

выводу: необходимо, чтобы каждый гражданин воспринимал «защиту 

Отечества» не как тяжелую ношу, а как свое конституционное право и 

почётную обязанность. 

Я уверен, что сознательное служение Родине относится не только к 

несению воинской службы, а к долгу каждого гражданина независимо от его 

профессии, должности и места работы служить и защищать своё Отечество. 

Спортсмены, достигая высоких результатов в спорте, ставя новые рекорды; 

медики, ежедневно спасая чьи-то жизни; ученые, решая научные загадки и 

создавая что-то принципиально новое. Все они тоже защищают Отечество. 

Мне кажется, что служение Отечеству является традиционной ценностью 

российского народа, наше общество нуждается в сохранении таких ценностей. 

Всегда и во все времена именно они помогали нашей стране и народу сохранять 

то, чем мы гордимся: нашей историей, культурой, служением  Родине. 

Я уверен, что государство и общество должны приложить максимальные 

усилия для укрепления и возрождения чувства патриотизма в нашем обществе, 

а использование идеи сознательного служения Отечеству и его защиты сделают 

эти усилия более эффективными. 
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